
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

 
Приказ № 115 

 
от 27 февраля 2018 года                                                                                          п. Кетченеры 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом от 17.09.1998 № 
157- ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также Постановлением 
Главного Государственного санитарного врача по Республике Калмыкия Д.Н.Санджиева 
№ 15 от 18.08.2017 года «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 
эпидсезон 2017-2018 г.г.» , на основании Предписания ТО «Центральный» Управления 
Роспотребнадзора по РК от26.02.2018 г. № 19/07 и в целях организации мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.г. 

приказываю: 
1. Руководителям образовательных организаций : 
 Принять меры по обеспечению образовательных организаций и дошкольных 

образовательных учреждений необходимым оборудованием (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной 
гигиены, средствами индивидуальной защиты (МАСКИ), дезинфицирующими 
средствами). Обеспечить проведение текущей дезинфекции, введение масочного 
режима для сотрудников организации, витаминизацию пищи. Срок – с февраля 
2018 г. 

 Обеспечить соблюдение теплового, дезинфекционного режимов, режима 
проветривания. Срок – постоянно. 

 В случае выявления больных гриппом проводить мероприятия в соответствии с 
главой VI санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 
Срок – с февраля 2018 г. 

 Обеспечить мониторинг посещаемости и заболеваемости ОРВИ, ОРЗ. Принять 
меры по выявлению детей с симптомами ОРВИ, ОРЗ во время ежедневного 
утреннего приема. При одновременном отсутствии в классах, группах или во всем 
образовательном учреждении более 20 % детей, заболевших гриппом, ОРВИ и ОРЗ 
приостановить посещение детьми группы, класса или всего учреждения на срок не 
менее 7 дней, и ограничивать проведение массовых, культурных, спортивных и 
других мероприятий. Срок – с февраля 2018 года. 

 В соответствии со ст.5 ч.2 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» № 157-ФЗ в период угрозы эпидемии и при 
эпидемическом подъеме заболеваемости ОРВИ, ОРЗ, гриппом не принимать в 
образовательное учреждение детей, не имеющих прививки против гриппа. 

 Не допускать детей и сотрудников с признаками заболеваемости ОРВИ, ОРЗ, 
гриппом в учреждение до их выздоровления. Срок – постоянно. 

 В случае приостановления занятий в группах, классах незамедлительно 
информировать Отдел образования и культуры АКРМО по телефонам 9-13-17, 8-
927-590-02-02. Срок с февраля 2018 года. 

2. Манджиевой Н.В. ознакомить с настоящим приказом руководителей образовательных 
организаций под роспись. 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 Заведующий  Отделом образования              

 и культуры АКРМО                                                                                        Гаряева Г. А. 



  

 

 

 

 


